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ПОМНИТЬ О СВОИХ КОРНЯХ
– Григорий Анатольевич, 

вернемся в середину 90-х. В 
то время и Вы пришли к исто-
кам — начали соблюдать Тра-
дицию.

– В 1994 году мы с супругой 
приняли участие в молодежном 
семинаре «Эш а-Тора». Там собра-
лись молодые евреи из России, 
Белоруссии, Украины, Канады. 
Там были довольно интенсивные 
занятия – лекции, семинары – по 
изучению Торы, Традиции, иудаиз-
ма. Это дало нам толчок к соблю-
дению. Конечно, основы воспита-
ния и мировоззрения  закладыва-
ются в семье,  и поэтому я очень 
благодарен своим родителям. 

– Вы по профессии врач…
– Да, как врач я работаю с 

людьми, с пациентами, и это по-
могает мне и в общественной 
работе. Общаясь с членами об-
щины, обращаю внимание  и на 
их физическое состояние. И, ес-
ли чувствую проблему, стараюсь 
помочь.

– Вы упомянули Иудейское 
погребальное братство…

– Погребальными делами 
раньше «заведовал» Самуил Ио-
сифович Люблин – легендарный 
Муля. Сейчас нашей «Хевра Ка-
диш» занимаются Марк Михай-
лович Найман и Альберт Иоси-
фович Завлунов. Многие люди, 
похоронив своих родственников-
евреев по нашему обряду, вспо-
минают о своих корнях и прихо-
дят в синагогу, в Хесед, продол-
жают общение.

– В Туле сохранилось ста-
ринное еврейское кладбище 
около патронного завода. Оно 
ведь тоже требует постоянно-
го внимания и заботы?

– Конечно. Это наша память. 
И здесь я не могу не сказать о 
замечательном человеке Мар-
ке Абрамовиче Шнейдермане, 
который на общественных на-
чалах организовал большую ра-
боту по приведению в порядок 
и реставрации кладбища. Наше 
Иудейское религиозное обще-
ство добилось в 2003 году вклю-
чения кладбища в реестр памят-
ников архитектуры и градострои-
тельства местного значения. Оно 
ведь действительно уникальное. 
Мало где можно встретить такие 
замечательные кованые ограды, 
шатры. А когда, в самом начале 
работ, мы вывезли с территории 
кладбища 50 КамАЗов мусора, 
нам открылись многие давно за-
бытые захоронения. 

Постепенно кладбище нача-
ло возрождаться. Мы регулярно 
проводили воскресники по убор-
ке территории, изучали захоро-
нения. Работы по уборке  кладби-
ща и восстановлению оград ве-
дутся круглогодично. Наши уси-
лия не пропали даром. Теперь 
это, наверное, самое ухожен-
ное еврейское кладбище в Цен-
тральной России! В январе 2018 
года оно было признано объек-
том культурного наследия регио-
нального значения.

А недавно на старинном ев-
рейском кладбище побывали 
представители турагентств, ко-
торые включили его, синаго-
гу и наш музей в туристический 
маршрут.

– В тот же день, когда в Туле 
проходила конференция рав-
винов КЕРООР, о которой мы 
говорили ранее, произошло 
еще одно, не менее значимое 
для нас событие —  открытие в 
нашем общинном Доме музея 

истории евреев города Тулы. 
И в этом большая Ваша заслу-
га, Вы были инициатором соз-
дания музея.

– Это слишком громко сказа-
но. Ну, а как иначе? И кладбище, 
и музей – это наша история, при-
чем за долгие годы. В нашем му-
зее хранятся подлинные истори-
ческие вещи: кипа, талит, ктуба, 
ханукия, бима из старой синаго-
ги, различные документы, фото-
графии и другие артефакты, рас-
сказывающие об истории евреев 
Тулы. Даже подлинные скамьи 
из старой синагоги. И теперь, во 
время молитвы, когда касаешься 
потемневших досок, кажется, что 
люди из той, далекой эпохи – ря-
дом с нами.  

Музей создавался усилиями 
многих людей.

Большую, настоящую научную 
работу по восстановлению исто-
рии евреев Тулы проделала кан-
дидат педагогических наук Та-
тьяна Викторовна Майорова. Ис-
следования, проведенные ею и 
Женей Кацем, легли в основу за-
мечательной книги – двухтомника 
«Евреи Тулы в XIX–XX веках: архи-
вы и воспоминания». Необходи-
мо упомянуть и еще два издания, 
сохраняющие память о несколь-
ких поколениях тульских евре-
ев – «Тени старинного кладбища. 
Еврейский некрополь в Туле» под 
редакцией Михаила Владимиро-
вича Майорова и иллюстрирован-
ный каталог «Еврейский некро-
поль в Туле», составленный им же.

Художественный замысел 
экспозиции музея принадлежит 
Михаилу Симоновичу Шейнину 
– сыну известного конструкто-
ра-оружейника. Он же выполнил 
прекрасные цветные витражи.

Украсили музей картины за-

служенного художника России, 
академика Российской академии 
художеств Александра Майорова.

– Пожалуй, одна из самых 
ярких и эмоционально силь-
ных  экспозиций нашего музея 
– та, что посвящена участию 
нашего народа, в частности, 
евреев-туляков, в Великой  
Отечественной войне. 

– Война затронула букваль-
но каждую семью, а с учетом фа-
шистской идеи расового превос-
ходства, для нас это был вопрос 
жизни и смерти, самого физиче-
ского существования.

Многими до сих пор воспри-
нимаются как откровение такие 
факты как то, что почти полмил-
лиона евреев воевали в рядах 
Красной армии, половина их по-
гибла. Свыше 150 воинов-евре-
ев были удостоены звания Героя 
Советского Союза. Огромный 
вклад евреи внесли в оборону и 
создание оружия Победы. 

Экспозиция музея рассказы-
вает о наших земляках Григории 
Литинецком, Михаиле Пунков-
ском, Борисе Гиндине и многих 
других.

– Григорий Анатольевич, 
Вам как председателю Иудей-
ского религиозного общества 
приходится, наверное, ре-
шать самые разные вопросы?

– У меня есть  ряд обязанно-
стей. Они организационного ха-
рактера. Это, например, под-
держание  в порядке помеще-
ния синагоги,  полноценное ко-
шерное питание во время Шаба-
та, праздников – традиционный 
чолнт, развитие кухни.  Планиро-
вание общественных праздников 
– все наши мероприятия прохо-
дят кошерно, не нарушая свято-
сти субботы и праздничных дней 

– Йом товов.  Это и многое дру-
гое – текущие «мелочи», которые 
надо обязательно решать, чтобы 
всем было хорошо и комфортно. 
И совсем не мелочи: например в 
праздник Суккот – организация 
строительства сукки обществен-
ными силами. 

– То есть это функции га-
бая?

– Ну, можно так сказать (улы-
бается). Ведь кто-то должен за-
ниматься этим, вот и вношу свой 
посильный вклад.

– Кто помогает в деятельно-
сти Иудейского религиозного 
общества г. Тулы?

– Спасибо КЕРООР – они по-
могают с приобретением книг,  
календарей,  мацы  и сока на Пе-
сах. И самое главное – поддер-
живают работу рава Ариэля и  
морэ Овадьи в Туле. 

– В чём Вы видите сегодня 
свою главную задачу?

– Думаю, она сейчас состоит 
прежде всего в том, чтобы вос-
полнить пробелы в еврейском 
воспитании евреев. И наша си-
нагога   помогает ее решать. За 
годы, что действует синагога, 
сложилась особая общность – 
мы вместе отмечаем дни рожде-
ния, юбилеи, свадьбы, праздни-
ки. И людям это очень нравится 
– такая большая дружная семья 
получается. У них есть возмож-
ность помолиться в синагоге, об-
ратиться к раввину за советом, 
поддержкой – это очень важно. 
Люди чувствуют, что они – дома. 
У себя дома. Поэтому мы всегда 
с радостью ждем к нам, в общин-
ный Дом и в синагогу всех, кому 
дорога принадлежность к наше-
му великому и древнему народу.

Беседовал Юрий БРОН. 

Президент Совета ТОЕБЦ 
«Хасдэй Нешама» Фаина Сане-
вич отмечает: из более чем 50 
программ, действующих у нас, 
одна из самых востребованных 
– уход за пожилыми людьми по 
европейским методикам. С 2002 
года в «Хасдэй Нешама» рабо-
тает дневной центр пребывания 
пожилых людей.

«Пожилые люди могут здесь 
позавтракать и пообедать, а их 
распорядок дня насыщен инте-
ресными мероприятиями, – го-
ворит Фаина Перецовна. – Наши 
сотрудники разработали для них 
целый ряд авторских программ: 

ТАМ, ГДЕ ЧИСТО И СВЕТЛО

Занятие по программе «Помоги себе сам» проводит 
Лидия Свинаренко.

Уже более 6 месяцев на базе ОО ТОЕБЦ «Хасдэй Нэша-
ма» реализуется  проект «Золотой возраст».

Цель проекта – повышение жизненной активности пожилых лю-
дей. Проект осуществляется за счет бюджетных средств правитель-
ства Тульской области  на реализацию социально значимых проек-
тов социально ориентированным некоммерческим организациям.

Развитие активной жизненной позиции, коммуникабельности, 
осознанного отношения к своему месту в социуме, своему физи-
ческому и психологическому здоровью – основная задача данно-
го проекта при работе с людьми пожилого возраста. Активно про-
должается работа по направлению «История в лицах». Наши под-
ростки и студенты-волонтеры посещают подопечных центра на до-
му и встречаются с ними в центре. Вместе они делают подборки  
наиболее значимых для пожилых людей фотографий, подписыва-
ют их, даты, кто запечатлен на снимке, где это было. Ретушируют-
ся  черно-белые фотографии и создается и печатается подароч-
ный фотоальбом для вручения подопечному. Каждый альбом – это 
история жизни конкретного человека, которая будет передаваться 
из поколения в поколение в кругу родных и близких людей. 

В рамках проекта продолжается реализация направления «Ин-
теллектуальный патронаж» – обучение компьютерной грамотности 
на дому маломобильных участников. Наш преподаватель Виолетта 
Берестова выезжает на дом к маломобильным подопечным, прово-
дит консультации и полноценные занятия для них, помогает выбрать 
и приобрести мобильные гаджеты, оплатить коммунальные услуги, 
купить товары в интернет-магазинах, заказать лекарства и многое 
другое. Но самое главное для пожилых людей – это общение. Благо-
даря занятиям наши подопечные, не имеющие возможности выйти 
из дома, могут поддерживать связь с родственниками и друзьями, 
живущими в других городах и странах, а также с членами общины, с 
которыми они ранее посещали занятия в рамках проекта. 
 По всем вопросам, связанным с проектом, можно обра-

щаться к Елене Фельдман по телефону 8-910-942-74-27.  

Виолетта Берестова обучает наших подопечных компьютер-
ной грамотности. 

«ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ»

Тульский областной еврейский благотворительный 
центр «Хасдэй Нешама» – один из первых в регионе не-
государственных поставщиков социальных услуг, кото-
рый вошел в реестр регионального министерства тру-
да и соцзащиты. С августа по декабрь 2018 года наш 
Центр был участником пилотного проекта по созданию 
системы долговременного ухода. С 1 ноября 2019 года 
он начал принимать пожилых граждан на полустацио-
нарное обслуживание и оказывать им весь необходи-
мый спектр услуг.

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Театр воспоминаний»,  «Помоги 
себе сам», «Творческая мастер-
ская», «Музыкальная гостиная», 
киноклуб, «Танцы на стульях», 
занятия по сохранению памяти, 
лекции по истории и краеведе-
нию. С пожилыми людьми зани-
маются профессиональные пси-
хологи. Что очень важно – люди 
получают здесь общение, кото-
рого им порой так не хватает. 

С 1 ноября мы начали оказы-
вать социальные услуги всем жи-
телям Тулы и области. В центре 
созданы все условия для того, 
чтобы пожилому человеку здесь 
было комфортно».

Сейчас на полустационарном 
обслуживании в «Хасдэй Нэша-
ма» находится первая группа –  
35 человек.

Виктор Александрович – быв-
ший военный, металлург, житель 
Пролетарского района, где и по-
сещал до недавнего времени  
полустационар. Теперь он – в на-
шем Центре. На наш вопрос от-
вечает: «Здесь очень хорошо! 
Очень нравится еда – как раз с 
учетом нашего возраста, диети-
ческая». Но особенно ему по ду-
ше сотрудники ТОЕБЦ «Хасдэй 
Нэшама»: «Все очень вниматель-
ные, приветливые». И ещё: «У ме-
ня есть мечта – поскорее начать 
заниматься в вашем компьютер-
ном центре, я много слышал о 
нем».

У Светланы Ивановны дав-
но умер муж, она осталась одна. 
Пенсия у бывшего диспетчера 
такси небольшая, и ей часто при-
ходилось пользоваться услугами 
полустационаров – то в Заречье, 
то в Криволучье. А живет она не-
подалеку от нашего Центра. У 
нее давнее увлечение – пение. 
Она многолетняя солистка хора 
«Русская песня» клуба ВОС в Ще-
гловской засеке. И вместе с ней 
к нам в «Хасдэй Нэшама» пришли 
еще двое участников ее самоде-
ятельного хора.

«Мне очень нравится здесь, 
– говорит Светлана Ивановна. – 
Персонал внимательный, обеды, 
особенно пирожки, очень вкус-
ные. Интересные мероприятия, 
их для нас проводят люди, из-
вестные в Туле: сегодня, напри-
мер, лекцию об истории нашего 
города читала краевед Татьяна 
Викторовна Майорова. У вас от-
личная библиотека, компьютер-
ный класс для  пожилых – это 
здорово! Здесь везде чисто и 
светло. Хочется приходить сюда 
еще и еще».

Юрий БРОН.


